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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 29 декабря 2006 года № 756  

«О некоторых вопросах Министерства  

по чрезвычайным ситуациям» 

 

    МЧС 

  осуществляет международное сотрудничество в 
сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и гражданской обороны, 
обеспечения пожарной, промышленной, ядерной 
и радиационной безопасности, ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 



Основные направления деятельности в 

области международного сотрудничества: 

 

 
 

 обеспечение реализации международных договоров в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 контроль и обеспечение выполнения международных 
обязательств Республики Беларусь в пределах компетенции МЧС; 

 развитие двухсторонних контактов и их договорно-правовой 
базы; 

 подготовка и обеспечение реализации проектов 
международной технической и иностранной 
безвозмездной помощи. 

 



 

Оценка  

необходимости подготовки и  

реализации проектов 

 

 Анализ собственного опыта работы с донорским 
сообществом 

 Изучение опыта организаций, в разное время 
вошедших в состав МЧС 

 

 



Определение  

приоритетных направлений 

подготовки проектных предложений 

 Выявление проблемных  вопросов в системе МЧС 

 Изучение приоритетов донорского сообщества 

 Поиск потенциальных партнеров 

 Идентификация направлений, в совместной 
реализации которых заинтересованы партнеры 
(межправительственные, межведомственные соглашения, комиссии) 

 

 



Создание команды    

 В рамках управления международного 
сотрудничества создан сектор международных 
проектов 

 В каждой подчиненной организации 
определены работники, в обязанности которых 
входят вопросы проектного сотрудничества 
(группы международного сотрудничества, организационно-аналитические 
отделы) 

  



Обучение    

 Семинары по проектному дизайну при финансовой 
поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству в 
Минске  

 Семинары в рамках проекта «Территориально-
ориентированное развитие регионов, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС»  

 Обучающие мероприятия в рамках программ 
Европейского союза  

 Семинары, проводимые собственными силами 

 Размещение необходимой информации в электронной 
сети МЧС 

 

  



Координация, управление   (реализация) 

 Создана комиссия МЧС по проектному сотрудничеству, 
возглавляемая заместителем Министра 

 В состав комиссии включены финансист, специалист 
по закупкам, представители тематических 
подразделений  

 Заседания комиссии проводятся 1-2 в год в виде 
аудиоселектора 

 Все реализуемые проекты распределены между 
членами комиссии, которые обеспечивают постоянное 
взаимодействие с исполнителями 

 В организациях, для реализации конкретных проектов 
создаются рабочие группы  

 

  



Координация, управление (реализация)    

 Содействие в подготовке полугодовых отчетов в 
Министерство экономики и отчетов для 
финансирующих организаций 

 Подготовка аналитической информации по итогам 
полугодия и представление ее во все организации 
системы  

 Приглашение на мероприятия реализующихся 
проектов по возможности широкого круга 
представителей организаций систем  

 

 

 

  



Координация, управление (подготовка)    

 На регулярной основе обновляется информация о 
проблемных вопросах организаций системы (изучение 
аналитических материалов)  

 Изучаются возможности донорского сообщества 

 Создан банк проектных идей  

 Ведется работа по присоединению менее активных к 
более активным при подаче проектных заявок 

 

 

 

  



Итоги 

 Доноры: Организации системы ООН (МАГАТЭ, ПРООН, 
ЮНИСЕФ), Европейский союз, ОБСЕ, Правительство 
Китайской Народной Республики, Правительство Японии, 
Правительство Швейцарской Конфедерации, Посольство 
США 

 Число проектов:  

реализовано более 50 проектов международной технической и 
иностранной безвозмездной помощи (без учета отдельных проектов 

программы CORE, проекта ABD и проекта «Фонд для укрепления 
квалификационного потенциала  МЧС», в рамках которых было реализовано 
более 160 проектов) 

реализуется - 9 

 

 



Итоги    

 
 Годы               Сумма привлеченных финансовых средств 

                                                 (млн. долл. США) 

 2001                                                  0,44 

 2002                                                  0,44        

 2003                                                  0,38 

 2004                                                  0,55 

 2005                                                  0,62 

 2006                                                  1,89 

 2007                                                  1,90 

 2008                                                  4,57 

 2009                                                  7,18 

 2010                                                  4,80 

 2011                                                  1,94                         

 2012                                                  2,77 

 2013                                                  1,44 

 Всего                                           29,04 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание! 

Желаю всем успехов! 

 


